
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре экономики МО «Кош-Агачского района» и играет 
важную роль в социальной жизни его населения. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует 
формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет 
района, обеспечивает занятость населения. 

По сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного в сайте 

«Интернет» на официальном сайте Федеральной налоговой службы, на территории МО «Кош-Агачский 

район» зарегистрировано 8 (МП) малых предприятие, и 647 микропредприятий. 

Малые предприятия (МП) по видам экономической деятельности представлены: 2 МП- торговля розничная, 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, 1 МП- 

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания, 1 МП- 

деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, 1 МП – производство земляных дорог, 1 МП- торговля 

оптовая моторным топливом включая авиационный бензин, 2 МП производство, передача и распределение 

пара и горячей воды, кондиционирование воздуха. Микропредприятия по видам экономической 

деятельности распределены следующим образом:  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
193 

Добыча полезных ископаемых 2 

Обрабатывающие производства 34 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

13 

  

3813 

Строительство 12 

Торговля оптовая и розничная  199 

Транспортировка и хранение 31 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
65 

Деятельность в области информации и связи 4 

Деятельность финансовая и страховая 4 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 13 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 3 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
10 

Образование 3 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
2 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
4 

Предоставление прочих услуг 63 

  

средняя заработная плата – 46705 тыс. рублей.  

Налоговые поступления в бюджет МО «Кош-Агачский район»  за  2021 года  составили 167,1 млн. руб.  

 

https://www.nalog.gov.ru/rn61/


- от УСН – на 21,5 млн. руб., 

- от ПСН – 1,0 млн. рублей. 

- от НДФЛ – 106,4 млн.рублей  

Обеспеченность населения объектами розничной торговли и услугами удовлетворительная. 

Отсюда следует, что субъекты малого и среднего предпринимательства в основном находятся в 

удовлетворительном финансово – экономическом состоянии. Основные направления деятельности – 

сельское хозяйство,  торговля, деятельность гостиниц и общественного питания 

 



  



  



 

 

 



  



  



 

 

 

 


